
Предназначен для перекачки обычной и
морской воды, а также промышленной и
сельскохозяйственных химической жидкостей

Насосная часть, выполнена из коррозионно-
устойчивого синтетического материала

Легкий запуск, простое управление и высокая
износостойкость

Производительность 850 л/мин

Производительность 51 м³/час

Максимальная высота всасывания 9,5 м

Максимальная высота нагнетания 31 м

Диаметр патрубков 50,8 (2) мм/дюймов; вид
резьбы: NPT

Модель двигателя GX160T2, объем, 163 см³
Емкость топливного бака 3,1 л

Продолжительность автономной работы 1 час
30 мин

Производство: США.

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Защита от падения уровня масла

Автоматическая система глушения двигателя
предотвращает его повреждение, если
уровень моторного масла снизится до
недопустимого значения

Антивибрационная система

Резиновые опоры двигателя, расположенные
без наклона, уменьшают механические
напряжения во всем агрегате

Пригодность для химических веществ

Насос пригоден для перекачки таких
химических продуктов, как удобрения или
промышленные химические материалы

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Большой топливный бак

Большой топливный бак способствует
продолжительной автономной работе

Водяной насос WMP 20 X1 для химических жидкостей

Особенности

Преимущества



Сниженная вибрация

Специальная конструкция рамы, снижающая
вибрацию при работе

Для химических жидкостей

Корпус насоса позволяет перекачивать
морскую воду и химические жидкости

Характеристики

Производительность, л/мин 850

Производительность, м³/час 51

Макс. высота всасывания, м 9,5

Макс. высота нагнетания, м 31

Максимальный размер частиц, мм 5,7

Диаметр патрубков, дюймы 50,8 (2) - NPT

Давление, бар 3

Тип двигателя Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый

Максимальная частота вращения, мин 3600

Объем емкости для масла, л 0,58

Емкость топливного бака, л 3,1

Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) 3,6

Система пуска двигателя Ручной стартер

Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) 92

Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

105

Двигатель (модель / объем, см³) GX160T2 / 163

Вес, кг 26

Размеры (д х ш х в), мм 520 х 400 х 450


